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«Íîâàÿ âûñîòà»
В Республике Кабардино-
Балкария стартовал 
сбор заявок на участие 
в кадровом конкурсе 
управленцев «Новая 
высота». Об этом 
1 ноября 2018 года 
сообщил на брифинге 
в Нальчике временно 
исполняющий 
обязанности Главы 
Республики Казбек 
Коков.
Конкурс проводит Адми-

нистрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
поручению К.В.Кокова и при 
поддержке автономной неком-
мерческой организации «Рос-
сия - страна возможностей», 
флагманским проектом которой 
является Конкурс управленцев 
«Лидеры России».

Выступая на брифинге, Каз-
бек Коков подчеркнул, что 
стартовавший сегодня кадро-
вый проект позволит сформи-
ровать команду высокопро-
фессиональных талантливых 
управленцев, которые придадут 
новый импульс в развитии эко-
номики Кабардино-Балкарской 
Республики.

«Победители конкурса полу-
чат возможность претендовать 
на должности как в сферах го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, так и в других 
отраслях: жилищно-комму-
нальной сферы, бизнеса, обра-
зования, во всех направлени-
ях»,- сказал врио Главы КБР. 
Он призвал всех неравнодуш-
ных к республике людей при-
нять участие в конкурсе.

В конкурсе будут использо-
ваны современные методики 
оценки, которые уже показа-
ли свою эффективность в ходе 
конкурса «Лидеры России». 
Руководитель блока оценоч-
ных мероприятий конкурса, 
представитель АНО «Россия - 
страна возможностей» Калимат 
Мантаева обратила внимание, 
что в конкурсе «Новая высота» 
может принять участие любой 
человек,  соответствующий 
минимальным формальным 
требованиям. «Объективность 
обеспечивается привлечением 
в качестве оператора конкурса 
людей, не имеющих прямого 
отношения к органам власти 
и организациям республики. 
Это эксперты, профессионалы, 
доказавшие свой опыт, свою 
успешность и эффективность 
в этом качестве, в том числе на 
федеральном уровне в конкурсе 
«Лидеры России», а также на 
региональных уровнях»,- отме-
тила Мантаева.

Она обратила внимание, что 
вся информация о конкурсе, о 
том, как он будет проходить, 
уже размещена на сайте кон-
курса (новаявысота2018.рф).

За прозрачностью проведе-
ния оценочных процедур и за 
объективностью при выборе 
победителей следит Наблюда-
тельный совет конкурса. Это 
независимый орган, состоящий 
из уважаемых в республике лю-
дей. 

4 ноября вся Россия 
отмечала День 
народного единства. 
Он учреждён в память 
о событиях 1612 
года, когда народное 
ополчение под 
предводительством 
Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов. В 
этот день православная 
Россия отметила также 
День Казанской Божьей 
Матери.

В Майском муниципальном 
районе к этим датам приурочен 
еще один   праздник «Майская 
осень 2018». В этот день че-
ствуют работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В Доме 
культуры «Россия» состоялся 
яркий праздник, соединивший 
воедино три важных события.

Перед Домом культуры рас-
кинулось казачье подворье, 
где была создана селфи зона и 
накрыты столы с угощениями 
и горячим чаем. Неподалеку 
расположились пейзажисты 
детской школы искусств им. 
З.Н.Контер. На мольбертах 
из-под кисти  учащихся  про-
ступали прекрасные пейзажи. 
И, конечно, не обошлось без 
любимого майчанами арт-
бульвара, где  юные художни-
ки разукрашивали малышей 
аквагримом, создавая  на их 
счастливых лицах чудесные 
мордочки животных.  Центр 
детского творчества развлекал 
детей играми и спортивными 
соревнованиями на площадке 
перед ФОКом. Много зрителей 
собрала выставка «Мир живот-
ных», где свое умение показали  
собачки  разных пород. 

Хлебоприемное предпри-
ятие,  СХПК «Ленинцы», фер-
мерские хозяйства не только 
представили свою продукцию, 
но и дали возможность майча-
нам и гостям праздника приоб-
рести ее для своего празднич-
ного стола по низким ценам. 
Где еще купишь яблоки по 
пять рублей за килограмм?  По 
такой цене их продавали «Ле-
нинцы».  Угощали продукци-
ей собственного производства  
глава фермерского хозяйства 
«Мартин» Ауладин Ташуев, 
который занимается птицевод-
ством, индивидуальный пред-
приниматель Василий Бойко, 
уже 31-й год он держит пасеку.  

 Хлебом - солью встреча-
ли гостей праздника твор-
ческие коллективы Дома 
культуры «Россия», подгото-

вившие  яркую палитру кон-
цертных номеров. Перед на-
чалом праздничного концерта 
с поздравительным словом к 
майчанам и гостям города об-
ратилась  и. о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Татьяна 
Саенко. Татьяна Викторовна 
отметила, что этот праздник 
возвращает нас к славным тра-
дициям и героическому про-
шлому нашего государства. 
Мы всегда должны помнить, 
что сила России - в   единстве 
народов, проживающих на ее 
территории.  Затем началось 
награждение лучших пред-

ставителей аграрного сектора 
района. 

Татьяна Викторовна вру-
чила Почетные грамоты Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики Александру Мо-
розову- заместителю пред-
седателя по производству 
СХПК «Ленинцы»,  Андрею 
Потапенко- трактористу мо-
лочно-товарного комплекса и 
Ивану Рябчук- бригадиру са-
дово-овощеводческой бригады 
№ 2 этого хозяйства.  Почетных 
грамот местной администра-
ции Майского муниципального 
района были удостоены Юрий 

Саранцев- главный инженер 
ООО «Майское хлебопри-
емное предприятие»,  Юрий 
Грицай -  начальник цеха КФХ 
«Колесникова Е.Л.», Юлия Ма-
лышкова - главный бухгалтер 
СХПК «Красная нива», Дми-
трий Заиченко - заведующий 
птицефермой этого хозяйства, 
Николай Теличко - глава КФХ 
села Ново-Ивановского,  Анна 
Фомина и  Ирина Фукалова 
- птичницы крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Мартин», 
Арина Хатухова - глава КФХ 
станицы Александровской.   

"Ìàéñêàÿ îñåíü - 
2018"

В роли прекрасной Осени Татьяна  Гринева - руководитель танцевального ансамбля 
"Майчанка", с дарами осени - Елена Балацкая - костюмер ДК "Россия"
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В зале заседаний  
городской 
администрации 
состоялась  XXVIII 
конференция 
местного отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»  
Майского района КБР. 

 В работе конференции при-
няли участие депутат Парла-
мента КБР Наталья Савченко, 
руководитель регионального 
исполнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Парафилов, глава Майского му-
ниципального района Михаил 
Кармалико, и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Татьяна 
Саенко, председатель Совета 
местного самоуправления, гла-
ва г.п. Майский Василий Чепур-
ной, главы поселений района, 
представители общественно-
сти.

Вела заседание заместитель 
секретаря местного отделения 
партии Ольга Полиенко. На по-
вестке дня партконференции  
стояли четыре вопроса: о рабо-
те местного отделения Всерос-
сийской политической партии 

«Единая Россия» Майского рай-
она за период с 22 ноября 2017 
года по 30 октября 2018 года, 
об избрании секретаря местно-
го  отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Майского района, об 
изменении состава местного 
политического совета местного 
отделения  ВПП «Единая Рос-
сия» Майского района и о деле-
гатах на XXVIII конференцию 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

С основным докладом вы-
ступила руководитель исполни-
тельного комитета местного от-
деления партии Татьяна Гусева, 
которая   рассказала о главных 
направлениях  работы местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Майского района КБР за 
прошедший период. В частно-
сти, об участии местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» в 
выборах Президента РФ в мар-
те текущего года. Она напомни-
ла делегатам о предстоящих 18 
сентября 2019 года  выборах в 
Парламент КБР.

Татьяна Гусева особое вни-
мание обратила на партийное 
строительство.  На сегодняш-
ний день в составе местного от-

деления 1361 человек. Как было 
отмечено докладчиком, аудит 
партийных рядов показал, что 
необходимо увеличивать  число 
ее сторонников. 

Т. В. Гусева кратко рассказа-
ла о 14 обновленных проектах  
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

 Вторым вопросом едино-
россы избрали нового секрета-
ря местного отделения партии. 
Большинством голосов  секре-
тарем местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Майского 
района избрана Татьяна Саенко.

Татьяна Викторовна  побла-
годарила  партийный актив  за 
высокую степень доверия, от-
метив, что партийная работа 
для нее не в новинку:

-  Занимаюсь ею  давно, еще 
при осуществлении депутат-
ских полномочий и ранее, рабо-
тая в системе образования. Се-
годня много задач стоит перед 
нами, и это -  большая  ответ-
ственность. Партийная работа 
-  это работа безвозмездная, на 
общественных началах, но это 
не дает нам права  делать ее 
спустя рукава.  Все, что зависит 
от меня, я буду делать добросо-
вестно и  бескорыстно,  стре-
миться к тому,  чтобы партий-

ное отделение Майского района 
было в числе лучших отделений 
Кабардино-Балкарии,- сказала 
Т.В. Саенко в ответном слове.

На конференции  был об-
новлен и состав местного по-
литсовета, в который избраны  
Виктор Танцевило - начальник 
отдела по работе с обществен-
ными объединениями, моло-
дежной политики и спорту и  
Залим Битуев - заместитель 
руководителя ООО «Газ-пром-
Нальчик». 

Затем состоялись выборы 
делегатов на  ХXVIII  конфе-
ренцию Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия».  Еди-
ногласно были избраны Т. В. 
Саенко, О. И. Полиенко, Т.В. 
Гусева, М.А Бачаев, О.И. Без-
дудная.

Активисты - единороссы  
были награждены  Благодар-
ственными грамотами Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».  Ряды местного отде-
ления партии пополнили девять 
новых членов, которым вруче-
ны партийные билеты. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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В брифинге приняли уча-
стие заместители председателя 
Наблюдательного совета кон-
курса Мухтар Беккиев и Мурат 
Гукепшоков.

«Нельзя стать министром 
промышленности, не будучи 
мастером цеха, начальником 
цеха... Поэтому данный кон-
курс надо понимать так: это не 
сразу министерства и ведом-
ства, это потенциал, который 
может быть использован на 
разных этапах, там, где он се-
годня готов, и его рост - рост 
участника. Это очень важно», - 
подчеркнул в своем выступле-
нии Мурат Гукепшоков.

Он еще раз обратил внима-
ние, что целью конкурса яв-
ляется не срочное замещение 
вакансий в министерствах и 
ведомствах республики, а вы-
явление управленческого по-
тенциала жителей республики, 
который «может быть исполь-
зован на разных этапах». Гу-
кепшоков подчеркнул, что со-
став Наблюдательного совета 
гарантирует прозрачность и 
честность всех этапов отбора.

Среди гостей мероприятия 
были также победители Кон-
курса управленцев «Лидеры 
России» 2017-2018 гг., члены 
Клуба лидеров «Эльбрус» Олег 
Жданеев и Максим Дузь.

«Я здесь как один из по-
бедителей конкурса «Лидеры 
России», для меня это большая 
честь и в то же время огромная 
ответственность», - начал свое 
выступление Олег Жданеев. 
Он выразил уверенность, что 
члены клуба «Эльбрус», кото-
рый объединяет победителей 
управленческих конкурсов, по-
могут победителям и финали-
стам конкурса «Новая высота» 
развить себя и достичь новых 
высот.

«Я уверен, что люди, кото-
рые достойно проявят себя в 
открывающемся сегодня кон-
курсе, будут востребованы и 
помогут развитию не только 
республики, но и стране в це-
лом», - подчеркнул он.

Этап сбора заявок продлит-
ся до 20 ноября включительно. 
Для участия необходимо зайти 
на сайт конкурса «Новая высо-
та» и оформить заявку.
СПРАВКА:
«Новая высота» - откры-

тый кадровый конкурс по по-
иску перспективных управ-
ленцев для единой команды 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики. Победите-
ли конкурса смогут претен-
довать на замещение более 
100 должностей в системе 
государственного и муници-
пального управления респу-
блики и в других сферах.
Сайт конкурса - новаявы-

сота2018.рф
Колл-центр и поддерж-

ка:+7 (8662) 42-12-56
Пресс-секретари:+7 (928) 

079-06-18— Апоев Асхат (ра-
бота со СМИ),+7 (963) 391-89-
50 - Бекулова Саида
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Т.В. Саенко вручила грамоты 
и призы победителям выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Осенний калейдо-
скоп». Экспозиции были раз-

мещены в фойе Дома культуры. 
Учащиеся и педагоги общеоб-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования постарались пере-
дать в своих работах теплую 
осеннюю атмосферу. Лучши-
ми оказались выставки, пред-

ставленные  средней 
общеобразовательной 
школой №14, которая 
заняла первое место. 
Второе место присуж-
дено гимназии №1. 
Третье почетное место 
заняли работы средней 
общеобразовательной 
школы №2. 

На сцене глава мест-
ной администрации г.п. 
Майский Владимир 
Протасов.  

- Сегодня у меня 
почетная миссия. Жи-
телям нашего города 
- Таисии  Черменовне 
Варзиевой и Владимиру 
Михайловичу Харчен-
ко присвоены звания 
«Почетный гражданин 
городского поселения 
Майский». 

Владимир Протасов тепло 
поздравил Таисию Черменов-
ну и Владимира Михайловича 
с этим важным  событием в их 
жизни, вручив им почетные ди-
пломы и удостоверения. 

Череду поздравлений и на-
граждения продолжил член 
Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Юрий Колесников. Он вручил 
Почетные грамоты Обществен-
ной палаты председателю Со-
вета ветеранов войны  и труда 
Майского муниципального рай-
она  Нине Сопиной, замести-
телю начальника управления 
образования района Наталье 
Рудак и культработнику Ирине 
Водогрецкой. Благодарностью 
Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

отмечен труд индивидуально-
го предпринимателя Людмилы 
Любиевой  за благотворитель-
ность и общественную деятель-
ность. 

Хорошим музыкальным по-
дарком стали концертные но-
мера, подготовленные работни-
ками культуры и творческими 
коллективами района.  Красоч-
ные костюмы радовали глаз, 
особенно хороша была хозяйка 
праздника Осень. В концерт-
ной программе  танцевальные 
номера сменялись музыкаль-
ными - хоровыми, согревающи-
ми душу песнями вокальных 
групп.  

Праздник получился не-
обычный, праздник дружбы и 
единения, любви, согласия и 
веры.

Сиднева МаргаритаТанцевальный ансамбль "Майчанка"

Почетный гражданин г.п. Майский 
Таисия Варзиева
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ИНТЕРВЬЮ 
ПО ПОВОДУ

Но сначала сделаем шаг назад, 
в 1997 год. В  Доме культуры 
«Россия» состоялся традици-

онный фестиваль патриотической пес-
ни. Зрителей и членов жюри покорил 
голос юного певца из станицы Алексан-
дровской Ильи Кутюхина, исполнивше-
го песню Леонида Афанасьева «Гляжу в 
озера синие».  На девятилетнего мальчи-
ка обратила внимание директор майской 
школы искусств Людмила Цеова и пред-
ложила ему заниматься вокалом. 

- Илья обучался пению у  Зои Никола-
евны Контер – замечательного педагога,  
именем которой ныне названа Детская 
школа искусств. Большую роль в ста-
новлении будущего певца сыграла его 
бабушка Инна Витальевна Рудько, учи-
тель биологии Александровской сред-
ней школы. Все свое свободное время 
она посвящала внуку. Мальчик учился 
на «отлично». Под патронажем бабушки  
он принимал активное участие не только 
в вокальных конкурсах, но и тематиче-
ских чтениях, олимпиадах различного 
уровня. Илья родился в Пятигорске, но 
вскоре его семья переехала к нам в  ста-
ницу. В пятилетнем возрасте  он увлекся 
церковным пением, помогал священни-
ку в нашем храме. Однако духовной му-
зыкой интересы мальчика не ограничи-
вались, с удовольствием слушал записи 
оперных певцов, - рассказывает  Галина 
Вербовская. 

- В Детской школе искусств  г. Май-
ского юное дарование поражал удиви-
тельной ответственностью.  Представь-
те себе, каждый день он приезжал из 
станицы в школу искусств на рейсовом 
автобусе. Тем не менее, на занятия Илья 

никогда не опаздывал. В 2003 году Илья 
стал лауреатом персональной стипендии 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» и дипломантом вокально-
хореографического регионального фе-
стиваля «Восходящая звезда Северного 
Кавказа».  Через год успешно выступил 
на Московском открытом фестивале и 
стал лауреатом академического сольного 
пения «Серебряный голос». Таких побед 
было много, но все они давались с боль-
шим трудом. 

Способность Ильи схватывать все на 
лету поражала наставников. Однажды 
ему пришлось выступить в Анапе в со-
ставе школьного фольклорного ансамбля 
«Казачки» на Всероссийском фестивале 
фольклорного пения. Репетиций было 
крайне мало, тем не менее, выступил он 
прекрасно – а ведь разучивать пришлось 
не только песни, но и танцевальные дви-
жения.

Директор Детской школы искусств 
Людмила Цеова посоветовала юноше 
поступить в Музыкальный колледж при 
Академии музыки им. Гнесиных. Шан-
сов было не так уж много, ведь конкурс 
был огромный – на каждое место пре-
тендовали двадцать человек, к тому же, 
в колледж принимали только с семнад-
цатилетнего возраста, а Илье тогда ис-
полнилось всего пятнадцать лет. Тем не 
менее, юноша поразил членов комиссии 
исполнением той самой песни, с которой 
он несколько лет назад дебютировал на 
районном конкурсе. «Самородок!» – та-
ково было заключение строгих мэтров. 
Нарушить правила, приняв в колледж 
пятнадцатилетнего юношу, все-таки 
было нельзя, но и терять из виду такой 

яркий талант тоже не хотелось.  И Илью 
Кутюхина зачислили на подготовитель-
ное отделение. Для него это было шагом 
к  осуществлению мечты, которую он 
ясно осознавал уже тогда: «Стать про-
фессиональным исполнителем и про-
славлять российское вокальное искус-
ство». 

Галина Александровна  показывает 
фото юноши с длинными волосами, в ко-
тором проглядывается образ девятилет-
него мальчика, того, чей сценический де-
бют состоялся в девятилетнем возрасте. 
Потом на свет извлекаются фотографии, 
где он  в более старшем возрасте  сфото-
графирован у стенда, рассказывающего 
об очередном музыкальном конкурсе. 

- В этом году ему исполнилось 30 лет.  
Илья Кутюхин  - артист Большого  теа-
тра! В составе молодой оперной группы 
побывал на гастролях в Италии, Англии, 
Индии, Франции, Австрии. Как же даль-
ше складывалась его  жизнь? Загляните 
в Интернет,  - посоветовала  наша рас-
сказчица. 

 На портале «Музыкальные сезоны» 
есть большая статья, рассказывающая о 
нашем знаменитом земляке. Илья Кутю-
хин после  подготовительного отделения 
обучался в колледже при Академии им. 
Гнесиных  - у  известного педагога Ольги 
Дементьевой. Затем поступил в Россий-
скую академию музыки им. Гнесиных. 
Разумеется, наставники были строгими, 
среди них Александр Науменко. Но даже 
они полагали, что ученик чрезмерно са-
мокритичен – настолько он стремился к 
совершенствованию своего вокального 
мастерства. В студенческие годы Кутю-
хин успешно участвовал в конкурсах. В 

2006 г. в Санкт-Петербурге становится 
победителем федеральной программы 
«Молодые дарования России», а в 2010 г. 
удостаивается первой премии фестиваля 
«Трехсотлетие фортепиано».

После окончания академии  Илья Ку-
тюхин служит в Большом театре.  В ре-
пертуаре певца появляются новые пар-
тии – Моралес в «Кармен», Фламандский 
депутат в «Доне Карлосе», Щелкалов 
в опере «Борис Годунов», Друг нович-
ка в «Билли Бадде», Доктор Малатеста 
в «Доне Паскуале». В качестве артиста 
Молодежной оперной программы певец 
выступал в Ницце и Лилле.

Илья Кутюхин – участник различных 
музыкальных проектов. В 2014 г. он был 
одним из конкурсантов проекта «Боль-
шая опера». Три года спустя исполнил 
заглавную партию в уникальном спекта-
кле «Евгений Онегин», представленном 
в рамках Международного музыкально-
го фестиваля Юрия Башмета. В том же 
году певец принимал участие в мастер-
классах, которые проводили в Москве 
итальянский дирижер Никола Джулиани 
и Франческо Микели, директор оперно-
го фестиваля в Мачерате. Возможность 
поучиться у итальянских мастеров мно-
го значит для певца. По мнению Ильи 
Кутюхина, такие занятия помогают от-
крывать в оперных партиях множество 
интересных деталей.

В минувшем году  Илья Кутюхин 
стал участником знаменитого оперного 
фестиваля в Зальцбурге. Напомню, что 
первые вокальные уроки он получил на 
майской земле. 

Светлана Герасимова

Приближается юбилей газеты «Майские новости»,  в августе  
следующего года «районке» исполняется 80 лет!  Сегодня мы открываем 
традиционную рубрику «Листая старые подшивки». Как изменились 
судьбы наших героев, сбылись ли  их заветные мечты?  Наш рассказ 
об Илье Кутюхине,  бывшем жителе станицы Александровской. Помогла 
нам узнать его  дальнейшую судьбу Галина Вербовская, председатель 
станичного Совета ветеранов. 

- Наталья Викторовна, от чего зави-
сит размер трудовой пенсии? 

- Пенсия формируется из ряда факто-
ров. Во- первых, из  продолжительности 
страхового стажа. При определении раз-
мера и права на пенсию учитывают стра-
ховой стаж гражданина, в период кото-
рого за него уплачивались страховые 
взносы на формирование пенсии и иные 
периоды, засчитываемые в страховой 
стаж в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». Продолжитель-
ность страхового стажа, необходимого 
для назначения страховой пенсии по ста-
рости, предусмотренная частью 2 статьи 
8 Закона, начиная с 1 января 2016 года 
ежегодно увеличивается на один год и в 
2018 году составляет 9 лет.

Во-вторых, учитывается количество 
пенсионных баллов. За каждый год тру-
довой деятельности гражданина, при 
условии начисления работодателями 
или им лично страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 
формируются пенсионные права в виде 
пенсионных баллов. Количество пенси-
онных баллов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов в систе-
му обязательного пенсионного страхова-
ния и длительности страхового стажа, а 
также от наличия иных периодов, засчи-
тываемых в страховой стаж. Стоимость 
пенсионного балла устанавливается и 
ежегодно индексируется государством. 
В 2018 году стоимость пенсионного бал-
ла составляла 81,49 рубля. 

Пенсия рассчитывается следующим 
образом: пенсионные баллы умножа-
ются на стоимость одного пенсионного 
балла и прибавляется фиксированная 
выплата. Фиксированная выплата уста-
навливается и ежегодно индексируется 
государством. В 2018 году общий раз-
мер фиксированной выплаты- 4982,90 
рублей в месяц.

- В каких случаях требуется под-
тверждение трудового стажа, и входит 

ли время службы в Армии или учебы 
в ВУЗе в стаж?

- Подтверждение страхового стажа 
требуется в случае неверного отражения 
информации в трудовой книжке, при не-
соответствии информации, отраженной 
в трудовой книжке или в справке и ин-
формации, имеющейся в индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. Также 
в обязательном порядке подтверждается 
информация о факте работы в союзных 
республиках, по документам, выданным 
после распада СССР. В стаж работы вре-
мя службы в Армии входит, а периоды 
учебы в ВУЗе учитываются только для 
определения права на страховую пен-
сию.

 - Скажите, пожалуйста, каково ко-
личество получателей пенсий и иных 
социальных выплат в Майском райо-
не? Сколько предприятий находятся 
на обслуживаемой территории и все 
ли они вовремя производят отчисле-
ния в Пенсионный фонд?

- По состоянию на 1октября 2018 года 
в Управлении ПФРФ ГУ-ОПФР по КБР в 
Майском районе состоят на учете 10142 
получателя пенсий и иных социальных 
выплат. Что касается предприятий, то в 
настоящее время  на учете 391 органи-
зация (в том числе и индивидуальные 
предприниматели-работодатели), из них 
только 200 организаций представляют 
ежемесячные сведения о работающих у 
них лицах. С 1 января 2017 года функ-
ция администратора страховых взносов 

передана в налоговую службу, в связи с 
этим отчетность о начисленных и упла-
ченных страховых взносах работодате-
лями представляется в ИФНС.

- Читателей интересует- из чего 
складывается индивидуальный пен-
сионный коэффициент?

- ИПК складывается из двух составля-
ющих:  ИПК за периоды, имевшие место 
до 01.01.2015 года путем деления стра-
ховой части пенсии, которая складыва-
ется из заработной платы за период тру-
довой деятельности до 01.01.2002 года, 
продолжительности стажа и страховых 
взносов, начисленных и уплаченных 
работодателями за период с 01.01.2002 
года до 31.12.2014 года  на стоимость 
одного пенсионного коэффициента (бал-
ла), применяемого с 01.01.2015 года. 
Второе- ИПК за периоды, имевшие ме-
сто с 01.01.2015 года. Он состоит из сум-
мы индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов за каждый календарный год, 
начиная с 01.01.2015 года, получаемых 
путем деления начисленных страховых 
взносов на максимальную сумму страхо-
вых взносов по стране.
В ближайших номерах газеты с по-

мощью  начальника УПРФ ГУ-ОПФР 
по КБР в Майском муниципальном 
районе Натальи  Щукиной разберемся 
и в других жизненно важных для на-
селения аспектах пенсионного законо-
дательства России. 

Èëüÿ Êóòþõèí - 
îïåðíûé ïåâåö 
Áîëüøîãî òåàòðà 

Ñþäà íå çàðàñòåò íàðîäíàÿ òðîïà
Есть организации, в которые в определенный момент обращается 
практически каждый житель России. К их числу относится и 
Пенсионный Фонд. Граждан, как уже вышедших на пенсию, так 
и готовящихся к ней, интересует пенсионная политика нашего 
государства. В редакцию газеты «Майские новости» поступают 
письма с просьбами разъяснить те или иные аспекты пенсионного 
законодательства. С вопросами майчан корреспондент газеты  Виктор 
Московский обратился к профессионалу в этой сфере деятельности – 
начальнику  УПРФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском муниципальном районе 
Наталье  Щукиной.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ  ПОДШИВКИ
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Представители учащейся молодежи 
приветствовали собравшихся чтени-
ем стихов на комсомольскую тематику.  
Елена Федорова и Светлана Михайлова, 
ведущие данного мероприятия, расска-
зали о зарождении комсомольского дви-
жения в Майском районе, о его славном 
трудовом и боевом пути.  

Первым секретарем комсомольской 
организации 20.05.1920 года был из-
бран Сергей Алексашенко - способный 
руководитель и организатор, умевший 
найти для каждого подходящее пору-
чение. Первыми комсомольцами были 
Иван Терлецкий, Николай Алексашен-
ко, Клавдия Другалева, Леонтий Самой-
ленко. Комсомольская молодежь обо-
рудовала клуб по улице Вокзальная,32, 
в котором работал драмкружок. Был 
открыт класс ликбеза, которым руково-
дила Мотя Макаренко. Организатором и 
редактором газеты «Комсомольское око» 
был Николай Алексашенко. Для охраны 
порядка был создан ЧОН (часть особого 
назначения). Возглавил  ее Иван Слезов. 
В 1924 году секретарем комсомольской 
ячейки стал Николай Алексашенко, а 
осенью 1925 года его, призванного на 
службу в Красную Армию, сменил Ни-
колай Тягло. 

В 30-годы комсомольцы активно уча-
ствовали в работах по благоустройству 
родных мест, в становлении сельского 
хозяйства, развитии культуры и образо-
вания. 

22 июня 1941года по улицам поселка 
Майский пронеслась страшная весть: 
«Война!». В числе первых ушедших на 
фронт были первый секретарь райко-
ма А.Левада, комсомолец, тракторист 
птицекомбината С.Ушанев. Население 
оказывало всестороннюю помощь фрон-
ту, трудилось не жалея сил и средств. В 
авангарде, конечно же, были комсомоль-
цы. Комсомольские организации актив-
но участвовали в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчи-
ков. От рук оккупантов погибла комсо-
молка-партизанка Александра Козуб, 
от которой фашисты так и не добились 
сведений о местонахождении партизан. 
После жестоких пыток ее повесили. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Александра Козуб посмертно на-
граждена орденом Отечественной войны 
и медалью «За оборону Кавказа». Имя 
героини носит лицей №7 с. Ново-Ива-
новского.

Сплоченны и активны были комсо-
мольцы в борьбе с послевоенной раз-
рухой, в восстановлении народного 
хозяйства Майского района. Было от-
строено новое здание железнодорожно-
го вокзала, районный Дом культуры и 
средняя школа. Началась реконструкция 
спиртодрожжевого завода, пенькозавода, 
птицесовхоза. Открывались новые пред-
приятия- мехлесхоз - в 1953 году, завод 
«Севкаврентген» - в 1958 году. В апреле 

1961 года первую продукцию дал завод 
электровакуумного машиностроения. 18 
июня 1965 года считается днем рожде-
ния зверосовхоза «Майский». 

Естественно, ко всем этим трудовым 
успехам прямое отношение имели ком-
сомольцы района. Они самоотверженно 
работали на самых трудных участках. 

В конце 50-х годов настало время ос-
воения целины. И здесь комсомольцы 

были в первых рядах. В 1958 году по 
путевке ЦК ВЛКСМ на уборку урожая 
на целинных и залежных землях ездила 
Галина Ивановна Камынина, впослед-
ствии много лет проработавшая учите-
лем русского языка и литературы в шко-
ле №1. 

Был в истории нашего района слож-
ный период - период расформирования. 
В 1962 году одна часть района была при-
соединена к Терскому району, а другая 
к Прохладненскому. Не стало местного 
райкома партии и комсомола. Лишь в 
январе 1965 года Майский район был 
восстановлен. С его воссозданием пер-
вым секретарем райкома ВЛКСМ была 
избрана Валентина Яковлевна Завгород-
няя. Комсомольцы ее во всем поддержи-
вали, любили за неуемную энергию и 
доброту. 

В 1966 году молодым специалистом в 
Майский приехала Людмила Прокофьев-
на Секацкая, которая сразу же наладила 
связь с комсомольским активом, проявив 
себя энергичным и отзывчивым чело-
веком. Уже через год она была избрана 
секретарем комсомольской организации 
завода электровакуумного машиностро-
ения. 

В 70-е годы в Майском райкоме 
комсомола работали Л.В.Головатова, 
Л.Н.Воробьева, А.Е.Горобцов. В эти 
годы студенческие строительные отряды 
из КБР по комсомольским путевкам по-
бывали в Алтайском крае, Нечерноземье, 
Костромской и Полтавской областях, на 
БАМе. Ширилось и росло социалисти-

ческое соревнование между комсомоль-
ско-молодежными рабочими бригадами. 
Кабардино-Балкарская республиканская 
комсомольская организация рапортовала 
25 съезду КПСС о том, что руководимая 
Александром Колесниковым комсомоль-
ско-молодежная бригада колхоза «Ле-
нинцы» Майского района выполняет 
свои пятилетние  планы за 2,5-3 года. 

Районная комсомольская организация 
всегда была в числе лучших в республи-
ке, за что неоднократно награждалась 
переходящим Красным Знаменем об-
кома ВЛКСМ, грамотами, вымпелами. 
Комсомольцам района неоднократно 
оказывалась честь представлять респу-
блику на съездах ВЛКСМ. В их числе 
Анатолий Ноженко, Мария Шпакова, 
Михаил Кузнецов, Раиса Конева, Вале-
рий Божко. При первом секретаре Сер-
гее Федоровиче Полиенко комсомольцы 
района вели очень интересную и на-
сыщенную жизнь - устраивали сорев-
нования по сбору урожая, макулатуры, 
металлолома, проводили субботники, за-
нимались художественной самодеятель-
ностью, выступали с агитбригадами на 
предприятиях, устраивали спортивные 
соревнования. Оказывали шефскую по-
мощь пенсионерам, инвалидам, вете-
ранам ВОВ. Главными инициаторами 
различных комсомольских мероприятий 
были О.И.Полиенко, С.С.Аванесьян, 
С.И.Мухорямова. 

Нельзя не сказать и о КИДовском 
движении, которое объединяло моло-
дежь разных национальностей. Его ор-
ганизовала Раиса Ивановна Дьякова. В 
Майском прошло два фестиваля КИДов. 
Комсомол в КИДовских  мероприятиях 
принимал активнейшее участие. Ку-
рировала его  С.И.Нехорошева. Девиз 
КИДовцев «За мир и дружбу на планете, 
за счастье всех детей на свете!» 

С распадом СССР и комсомол, увы, 

был вынужден признать свою историче-
скую роль завершившейся. В последний 
период существования ВЛКСМ комсо-
мольскими лидерами в Майском районе 
были А.И. Дрючек, А.Н. Пикуль, О.И. 
Бездудная, Л.И. Беспалова, И.К. Гертер, 
которому и пришлось выполнить мис-
сию сложения полномочий комсомоль-
ской организации Майского района. 

Со своими воспоминаниями на встре-
че комсомольцев Майского района 
разных лет выступили Л.К.Клевцова, 
Г.И.Камынина, В.Я. Завгородняя, Л.П. 
Секацкая, О.И. Полиенко, С.И. Нехоро-
шева, С.С. Аванесьян, И.К. Гертер. 

Обращаясь к собравшейся молодежи, 
Л.К. Клевцова, вступившая в комсомол 
в далеком 1951 году, рассказала о своих 
впечатлениях о Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, проходившем в 
1957 году в Москве, о работе молодежи 
на уборке хлопка, в которой ей довелось 
участвовать, посетовала, что сейчас поч-
ти никто из подростков не знает, что оз-
начает аббревиатура ВЛКСМ. 

Г.И. Камынина поведала молодежи 
о работе на целине, рассказала, что за 
ударный труд на уборке урожая ей вы-
делили комнату в общежитии. От Л.П. 
Секацкой школьники узнали о деятель-
ности комсомольских агитбригад, а О.И. 
Полиенко призвала их не замыкаться в 
мире электронных гаджетов, а проявлять 
активное участие в  общественной жиз-

ни своей школы, города, района. 
В общем и целом нужно констатиро-

вать - что бы ни говорили выступавшие, 
в их словах сквозила гордость за то, что 
и они были причастными к великим де-
лам комсомолии, к великим делам на-
шей Родины. И на лицах их читалось 
одно желание - чтобы подрастающее по-
коление взяло себе все лучшее от комсо-
мола. 

Виктор Московский

Íà îñòðèå 
æèçíè ñòðàíû

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ã.ï. Ìàéñêèé ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à êîìñîìîëüöåâ 
ðàçíûõ ëåò, ïðîøåäøàÿ ïîä äåâèçîì «Êîìñîìîë íå ïðîñòî âîçðàñò-
êîìñîìîë ìîÿ ñóäüáà», ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòíåìó þáèëåþ ÂËÊÑÌ.

Л. П. Секацкая

В. Я. Завгородняя

Алина Отарова - 8«а», Вера Дейканова - 11«а»,  Александр Буканский - 11«б», СОШ № 5
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Äèàëîãè 
èç ãëóáèíêè
Несмотря на то, что, как правило, обще-

ственно-политические дебаты и споры кипят 
в Москве, Санкт-Петербурге, в региональ-
ных административных центрах, городах-
миллионниках, жители небольших городов 
и сельской местности тоже не остаются без-
участными к перипетиям нашей жизни. Их 
волнует не только то ,что происходит рядом, 
но и общегосударственные и общемировые 
проблемы. Иметь право на свою точку зрения 
по тому или иному вопросу и возможность 
ее отстаивать - это одно из достижений де-
мократии. Естественно, если эта точка зрения 
не вступает в конфронтацию с Конституци-
ей государства и уголовно-процессуальным 
кодексом. И в том, что и на периферии до-
статочно людей, неравнодушных к тому, что 
происходит или может произойти в стране, 
можно убедиться на примере отношений двух 
друзей и соседей - Аслана и Павла. У них уже 
давно стало традицией проводить субботние 
вечера за партией в шахматы или нарды, ведя 
за игрой споры-разговоры на различные зло-
бодневные темы. Заглянем и мы, уважаемые 
читатели, на кухню Аслана, где сегодня дру-
зья собрались за шахматной доской.

-Ну, ходи уже, ходи, сколько можно ду-
мать? - говорит Аслан, более импульсивный 
и категоричный. 

- Не торопи, - уравновешенный, сдержан-
ный Павел двигает на пару клеток ладью.- В 
шахматы играть - не мяч гонять, тут думать 
надо,- помолчав несколько секунд, добав-
ляет,- хотя и футболистам надо думать, и за 
пределами футбольного поля тоже. 

Аслан, посмотрев на Павла, энергично ки-
вает головой: 

- Понял, что ты имеешь в виду, Павлуша. 
Давно пора покончить со «звездастой» все-
дозволенностью. Тем более, что у этой па-
рочки уже был прецедент- помнишь историю 
2016 года? Шампанское по 250 евро за бутыл-
ку, кальян, танцы на столах - ни фига себе со-
блюдение спортивного режима! Тогда сошло 
с рук- и вот дубль два. Раз звезды, значит, бей 
людей стульями, бей их, если тебе не нравит-
ся разрез их глаз. Наглость беспримерная!

- Аслан, не руби с плеча, надо во всем ос-
новательно разобраться.

- Что тут разбираться, Паша - имеется 
факт нарушения Уголовного кодекса нашей 
страны. Гнать этих деятелей из спорта надо, 
чтобы другим неповадно было. И судить, как 
положено по закону.

- Гнать - это, пожалуй, слишком просто. 
Важно, Аслан, установить и правильно от-
реагировать на первопричину таких проступ-
ков.

- А что тут непонятного? Шикарный по 
сравнению с другими образ жизни, автомоби-
ли стоимостью в десятки миллионов рублей, 
возможность тратить деньги не считая - все 
это порождает вседозволенность, которая, по 
мнению таких «золотых» мальчиков и дево-
чек, должна перетекать и в безнаказанность. 
У наших предков на Кавказе был обычай - со-
вершившего неправедный проступок изго-
няли из родных мест. Так эта кара считалась 
хуже смерти. Жаль, что в современном зако-
нодательстве такого не предусмотрено.

Павел, сделав очередной ход, продолжил:
- В  принципе, Аслан, ты в своих рассужде-

ниях и определил первопричину. Имеющее, к 
сожалению, место быть социальное неравен-
ство в нашем обществе порой ведет к беспре-
дельничеству отдельных, «элитных», как они 
сами о себе думают, его представителей. Уве-
ренность в том, что известность и популяр-
ность позволяет наплевать на окружающих, 
может обернуться большой бедой. Бороться 
с этой негативной тенденцией обязательно 
надо, и надеюсь, что соответствующие орга-
ны власти примут должные меры по данному 
вопросу. Давай уже доиграем, наконец, пар-
тию.

Мнения о том, что будет с фигурантами 
данного дела различны. Большинство росси-
ян думает, что «звездастые» в очередной раз 
выйдут сухими из воды, но немало и тех, кто 
считает, что закон должен быть одинаков для 
всех. 

Надеемся, уважаемые читатели, что «Диа-
логи из глубинки» пришлись Вам по душе,  и 
мы не раз еще побываем в гостях у Аслана 
и Павла и обсудим животрепещущие россий-
ские и мировые проблемы.

Леон Фокс

Çà÷åì íóæíî íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå?
Расчёт налогов на недвижимое имущество, земельные 

участки, транспортные средства и в отдельных случаях на 
доходы физических лиц налоговые органы обязаны произво-
дить в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В результате расчётов формируется налоговое уведомле-
ние, которое адресуется конкретному налогоплательщику – 
физическому лицу.

Налоговое уведомление должно быть направлено налого-
плательщику не менее, чем за 30 дней до наступления срока 
уплаты налогов.

Комплект, который направляется налогоплательщику, со-
держит само налоговое уведомление, квитанции на уплату 
налогов.

Оплатить налоги, указанные в уведомлении за налоговый 
период 2017 года, нужно не позднее 3 декабря 2018 года.

Íîâàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
Кадастровая оценка недвижимого имущества и земель-

ных участков проводится с периодичностью, предусмотрен-
ной законодательством об оценочной деятельности. 

Актуальную информацию об изменении кадастровой сто-
имости объекта недвижимости можно получить на сайте 
Росреестра.

Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü «äîðîãèõ» àâòîìîáèëåé
Для расчета транспортного налога за 2017 г. Минпромтор-

гом России расширен перечень легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн. руб.

Владельцам таких автомобилей налог исчислен с повыша-
ющими коэффициентами от 1.1 до 3

Íàëîãîâûé âû÷åò íà «øåñòü ñîòîê»
При расчете земельного налога, начиная с налогового пе-

риода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшаю-
щий налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по 

одному земельному участку. 
Так, если площадь земельного участка составляет не бо-

лее 600 кв.м – земельный налог взиматься не будет, а если 
площадь земельного участка превышает 600 кв.м – земель-
ный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Çàÿâëåíèå î ïðèìåíåíèè 
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ

Размещенная в некоторых соцсетях информация о том, 
что до 1 ноября необходимо подать заявление о применении 
налоговых вычетов по налогу на имущество (соответствен-
но, необлагаемой налогом площади 10 кв. м, 20 кв. м, 50 кв. 
м для комнат, квартир и жилых домов) и по земельному на-
логу, не соответствует законодательству. Федеральный на-
логовый вычет, уменьшающий размер налога на имущество 
физлиц, применяется автоматически при расчете налога по 
каждому жилому помещению независимо от обращения об 
этом налогоплательщика (ст. 403 НК РФ). Налоговый вычет 
по земельному налогу установлен только для льготных кате-
горий физлиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (пенсионеры, 
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий и т. д.). Если гражданин ранее не пользовался другими 
налоговыми льготами, то для применения вычета ему необ-
ходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, 
что можно сделать в любое время, а не только до 1 ноября.

Íîâûé ïîðÿäîê óïëàòû ÍÄÔË
В налоговое уведомление образца 2018 года добавлен ещё 

один налог – налог на доходы физических лиц, исчисленный, 
но не удержанный налоговыми агентами. 

Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана 
подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог 
не позднее 15 июля. 

Теперь, если налоговый агент (организация или инди-
видуальный предприниматель) сообщил о невозможности 
удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 
2-НДФЛ на конкретное физическое лицо,  НДФЛ для оплаты 
рассчитывают налоговые органы и указывают его в налого-
вом уведомлении. 

М. Долов, заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР

ФНС  РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Íîâûå 
ïðàâèëà 

ðåãèñòðàöèè 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
На официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован приказ 
МВД России от 26 июня 
2018 г. № 399 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД 
России, образца бланка свидетельства 
о регистрации транспортного средства и 
признании утратившими силу нормативных 
правовых актов МВД России и отдельных 
положений нормативных правовых актов 
МВД России». Приказ  вступил в силу 6 
октября 2018 года. 
Приказом определяется порядок совершения реги-

страционных действий с транспортными средствами, 
в том числе имеющими электронные паспорта.  За-
креплена возможность осуществления регистрацион-
ных действий при наличии паспорта транспортного 
средства на бумажном носителе, реализована возмож-
ность его замены или получения дубликата. 

Таким образом, заявители сами определяют какой 
паспорт для них удобнее и предпочтительнее.

Также закрепляется использование антикоррупци-
онного механизма выдачи государственных регистра-
ционных знаков. Срок их хранения по заявлениям 
собственников транспортных средств увеличивается 
со 180 до 360 суток.

Приказом регламентируется и значительно упро-
щается порядок внесения сведений о замененном дви-
гателе автомобиля. Теперь достаточно предоставить 
автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о 
номере двигателя будут внесены в паспорт транспорт-
ного средства и в информационные системы Госавто-
инспекции, причем, без дополнительного требования 
документов о праве собственности на него. Главное, 
чтобы замененный двигатель был аналогичного типа 
и модели ранее установленного на транспортном 
средстве (то есть не было факта внесения изменений 
в конструкцию), не находился в розыске и имел ори-
гинальную заводскую маркировку. 

По результатам анализа обращений граждан и ор-
ганизаций уточнены процедуры выдачи регистраци-
онных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные 
средства, расширен перечень документов, подтверж-
дающих факт утилизации транспортного средства и 
являющихся основанием к проведению соответству-
ющего регистрационного действия и т.д.

Закрепленные в приказе нововведения направ-
лены на повышение качества предоставления госу-
дарственных услуг по регистрации транспортных 
средств и упрощения соответствующих администра-
тивных процедур для заявителей. 

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД 
отдела МВД России по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТЗАКОН И МЫ

В прокуратуре Майского 
района проведено оперативное 
совещание с участием первого 
заместителя прокурора Кабар-
дино-Балкарской Республики 
А.М. Жекеева, исполняющей 
обязанности главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Т.В. Саенко, 
начальника ОМВД России по 
Майскому району О.М. Демен-
тьева, уполномоченных лиц ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних. На совещании обсуж-
дены вопросы резонансного уго-
ловного дела по факту убийства 
в г.п.  Майский 12 октября 2018 
года жителя г. Москвы. 

Согласно обсуждённым ма-
териалам возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство). На причастность к убий-
ству проверяются несовершен-
нолетние лица. Для организации 
дальнейшего расследования 
уголовное дело передано в след-

ственное управление Следствен-
ного комитета РФ по Кабардино-
Балкарской Республике. 

На совещании обращено вни-
мание на роль прокуратуры рай-
она и всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних по предупреждению без-
надзорности, беспризорности, 
правонарушений несовершен-
нолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способ-
ствующих этому, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений. 

По результатам обсуждения 
совещание приняло решение 
незамедлительно организовать 
проверки в органах и учреж-
дениях системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
наметило конкретные меры, на-
правленные на повышение ре-
зультативности расследования 
обсужденного уголовного дела. 

           Â ïðîêóðàòóðå 
Ìàéñêîãî ðàéîíà Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè îáñóæäåíî 
ðåçîíàíñíîå óãîëîâíîå äåëî

Прокуратура Майского райо-
на с участием специалиста Го-
сударственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике провела проверку соблю-
дения трудового законодатель-
ства в ООО «Металлист». 

В ходе проверки установле-
но, что заработная плата вы-
плачивалась работникам в на-
рушение требований трудового 
законодательства один раз ме-
сяц, несвоевременно. 

Согласно акту проверки Го-
сударственной инспекции труда 
в КБР одному работнику пред-
приятия пособие по временной 
нетрудоспособности выплачено 
с нарушением сроков. 

По факту выявленных нару-

шений прокуратурой Майского 
района в адрес исполняющего 
обязанности директора ООО 
«Металлист» внесено представ-
ление об устранении выявлен-
ных нарушений законодатель-
ства. 

Кроме того, прокурором 
района в отношении исполня-
ющего обязанности директора 
предприятия возбуждено ад-
министративное производство 
о правонарушении, предусмо-
тренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок за-
работной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках тру-
довых отношений).

Г. Красножен, прокурор  района

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáùåñòâå ñ îãðàíè÷åííîé 

îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåòàëëèñò»
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Многие прекрасные дамы нашего района 
окунулись в мир искусства, познавая его 
азы и создавая неповторимые по красоте 
вещи. Радует, что мастериц становится 
больше, и каждая из них выбирает свою 
наиболее понравившуюся технику в 
декоративно-прикладном творчестве. Так 
начала осваивать декупаж жительница 
станицы Котляревская Вера Руденко. 

Что же означает это красивое французское слово 
«декупаж»? Техника декорирования, основаная на 
присоединении рисунка или орнамента к предмету 
и покрытии полученной композиции лаком ради со-
хранности и долговечности.

Истоки декупажа восходят к Средневековью и 
первый раз упоминаются в конце 15 века в Герма-
нии. Даже при дворе французского короля Людови-
ка 16 техника декупажа была популярна, а к середине 
19 века  это увлечение стало массовым.

Сейчас старинный метод вновь стал модным. 
Он  широко распространен в различных странах. 
Декупаж используют при декорировании сумочек и 
шляпок, подносов и посуды, ёлочных украшений и 
шкатулок.

Вера Михайловна рассказала, что заслуженный 
отдых подтолкнул ее заняться чем-то для души. А об 
этой технике ей рассказала  подруга.  

- На словах это оказалось не очень понятно, по-
этому я отправилась бороздить просторы интернета 
и просто пропала, - продолжила свой рассказ масте-
рица. - Сначала заходила только полюбоваться рабо-
тами, потом стало интересно, как такую красоту соз-
дают, и решилась попробовать сама. Декупаж сам по 
себе меня не особо заинтересовал, но понравилась 
доска с вуалью. Это была моя первая работа. 

Не все получилось с первого раза у Веры Михай-
ловны, и подрисовка в тон не получалась, и матери-
алы найти хорошие тяжело, но все преодолевается 
желанием и старанием. Отправившись этой весной 
из холодного Санкт-Петербурга на Кавказ, она реши-
ла оформить свой сад декорированными камнями, 
сад заиграл новыми красками.  

Также помимо использования разделочных досок 
и камней, Вера Михайловна для своих работ берет 
графины и бутылочки. Недавно спасла от костра со-
седские старые стулья и шкаф, обновила их и соз-
дала интересный цветочный принт для интерьера 

своей летней кухни.
- Мне нравится создавать то, чего не купишь в 

магазине и дарить такие эксклюзивные подарки род-
ственникам и друзьям. Конечно, много времени и 
сил уходит на создание одного предмета, – расска-
зывает Вера Михайловна.- А сколько всего для этого 
нужно: и краска, и лак, и принты, используемые для 
наложения рисунка. Но видя улыбки людей, пони-
маю, что не зря потратила время.

Планов на будущее у мастерицы много. Идеи 
рождаются, как говорится на ходу, и много заготовок  
уже есть, и новые варианты материала для использо-
вания в декорировании. Без сомнения, Вера Михай-
ловна удивит нас новыми интересными работами. 

Â ÷åñòü 100-ëåòèÿ 
êîìñîìîëà

È. Ñ. Òóðãåíåâó - 
200 ëåò 

«Солнечный город» является 
структурным подразделением 
государственного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Детская академия 
творчества».

«Солнечный город» - это дополни-
тельное образование для детей, не вы-
двигающее никаких жестких рамок. 
Каждый кружок ограничен только же-
ланием и интересами ребенка. И одно 
из самых больших преимуществ, знания 
будут даваться бесплатно.

Детская академия творчества рабо-
тает в две смены. В ней шесть направ-
лений, по которым будут проходить за-
нятия. В первую смену работает группа 
шахматного клуба, IT-квантум. Работает 
вокальная студия «Феникс», для которой 
отведен почти весь первый этаж.

Самым популярным направлением в 
«Солнечном городе» является шахмат-
ный клуб. И в этом я убедилась, посетив 
одно из занятий. С интересом в шахма-
ты играют как мальчики, так и девоч-
ки. Преподает шахматные азы Виталий 

Строганов. Можно только порадоваться, 
что этот вид спорта снова возрождается 
в нашем районе.  

Несколько непривычное название 
следующего направления - IT-квантум. 
Но, как пояснил заведующий структур-
ным подразделением в г.п. Майский Ви-
талий Бериев, это привычная для всех 
информатика, но с  более углубленным 
изучением компьютерных программ. В 
этом ребятам будет помогать преподава-
тель  Евгений Шульга.

Реалии сегодняшнего дня на первый 
план выдвигают необходимость в  зна-
ниях одного, а лучше нескольких ино-

странных языков. Это учли в «Солнеч-
ном городе». Родители могут приводить 
своих детей на уроки английского языка 
с шести лет. Преподавать английский 
будет Марина Ким. В ноябре откроется 
арт-студия, которая поможет  детям рас-
крыть в себе таланты художников, скуль-
пторов, научит делать своими руками 
различные поделки.

- Кроме того, планируем начать рабо-
ту в «Робоквантум»,- продолжает Вита-
лий Эльбрусович. - Сейчас это направ-
ление очень популярно. На начальном 
этапе ребята будут учиться моделиро-
ванию роботов - помощников. Но, к со-

жалению, вакансия преподавателя пока 
открыта.

Но чтобы картина была полная, пого-
ворила  с родителями,  ожидающими де-
тей. Олеся Юдина ожидала свою дочку 
Юлю,  а Людмила Бурцева- внука Ники-
ту с урока английского языка. Они рас-
сказали, что детям здесь очень нравится. 
Привлекает  техническое оснащение  и  
бесплатные занятия.

Для всех, кто хочет, чтобы его ребенок 
проводил интересно время, узнавал мно-
го полезного, научился чему-то необыч-
ному, стоит заглянуть в «Солнечный го-
род». Вы не будете разочарованы.

«Ñîëíå÷íûé ãîðîä» 
ïðèíèìàåò äåòåé

Ñòàðèííàÿ òåõíèêà 
âíîâü ñòàëà ìîäíîé

По инициативе Майского районного комитета 
КПРФ прошли районные соревнования по дзюдо 
среди юношей, посвященные 100-летию ВЛКСМ. 
В них  приняли участия около 60 дзюдоистов района.
Победителями соревнований стали Матвей Старченко, 

Ильхам Бидзинов, Константин Мельниченко, Кирилл Заичен-
ко, Станислав Тучков, Игорь Шиянов, Илья Боняк, Мансур 
Бачаев и Михаил Мальцев.

Все победители и призеры были награждены грамотами 
Майского РК КПРФ. Грамоты спортсменам вручил секретарь 
Майского РК КПРФ Иван Шиянов.

С. Михайлова

Центральная библиотека г. п. Майский провела 
мероприятие, посвященное этой дате.
Библиотекари Маргарита Сиднева и Ирина Глок посети-

ли ГКУ КЦСОН стационарное отделение «Дом пожилого 
человека» с интересной программой «Струны моей души». 
Проживающие в учреждении  узнали много интересных фак-
тов из жизни русского дворянина и замечательного писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева. Например, что прототипом злой 
хозяйки в повести «Муму», была собственная мать писате-
ля, Варвара Петровна. Участники мероприятия остались до-
вольны прослушанной информацией и романсами на стихи 
Тургенева.

Также в районной библиотеке действует выставка, посвя-
щенная И. С. Тургеневу. На ней представлены самые попу-
лярные произведения писателя: «Отцы и дети», «Первая лю-
бовь», «Накануне», «Рудин», а также литературные статьи и 
цитаты о творчестве Тургенева.

«Чем выше понятие о значении произведений Тургенева, 
тем оно истиннее и тем ближе к мнению каждого живого че-
ловека в русской публике»- так отзывался о творчестве писа-
теля, русский философ-материалист, учёный, литературный 
критик, публицист и писатель – Николай Чернышевский.

Обязательно посетите выставку, которую подготовила 
главный библиотекарь абонемента Елена Соколова,  и возь-
мите любимое произведение писателя, почитайте на досуге и 
снова погрузитесь в прекрасный мир русского писателя.  

В. М. Руденко

ЮБИЛЕИ

Изучаем английский язык В шахматном клубе

Страницу подготовила Маргарита Сиднева
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На городском стадионе 
спортивного клуба «Ремонтник» 
Прохладненского района под 
эгидой Терско-Малкинского 
окружного казачьего 
общества прошли состязания 
казачьей молодежи под 
девизом «Казачьему роду нет 
переводу!». 
Бескомпромиссный спор за награды, 

учрежденные окружным атаманским 
советом казаков, вели спортивные дру-
жины «Локомотив» Прохладненской 
городской  казачьей общины, руково-
дитель  Алексей Яровенко, «Водник» 
Майской районной казачьей общины, 
руководитель Вячеслав Щербаков, 
«Вымпел» Екатериноградской станич-
ной казачьей общины, руководитель 
Владимир Долженко и  «Юность» Про-
летарской сельской казачьей общины, 
руководитель Алексей Горбунов. 

Первыми в соревнованиях выступи-
ли армрестлеры. В ходе напряженных 
экспрессивных, а порой и полных дра-
матизма поединках, посвященных па-
мяти героя России Дениса Ветчинова,  
пальму первенства завоевали екатери-
ноградские рестлеры, в составе Ники-
ты Евдощенко, Анатолия и Николая 
Рябчуковых. На вторую и третью сту-
пени спортивного подиума поднялись 
пролетарские и майские рукоборцы. По 
итогам турнира Анатолий Рябчуков по 
единодушному мнению болельщиков 
удостоился эксклюзивного приза «За 
лучшую технику и волю к победе». 

Майчане сполна отыгрались в состя-
заниях по перетягиванию каната. Сла-

женная командная работа и отменные 
физические качества позволили «во-
дникам» одержать яркие уверенные по-
беды во всех поединках, в том числе и в 
финале, когда были повержены богаты-
ри из «Локомотива». Железнодорожни-
ки вторые. Тройку сильнейших допол-
нили екатериноградские поклонники 
исконно русской спортивной забавы. 

Ристалище спортивных сражений 
еще дышало борьбой, не остыв от на-
пряженных схваток казаков, как стар-
товал межмуниципальный турнир по 
мини-футболу.  Клубы выясняли отно-
шения по кубковой системе. В первой 
полуфинальной встрече игроки «Юно-
сти» в остром противостоянии, забили 
победный решающий мяч 3:2 пере-
играли железнодорожников Прохлад-
ного. Во втором полуфинале майские 
мастера футзального мяча, забив пять 
безответных голов, отправили в уте-
шительный финал екатериноградский 
«Вымпел». 

Бронзовое противостояние стало 
самым непредсказуемым и интригую-
щим на турнире. Соперники оказались 
достойны друг друга. Железнодорож-
ники постоянно вели в счете. Порой 
преимущество достигало трех мячей, 
но станичники за счет самоотвержен-
ности и веры в свои силы неизменно 
возвращались в игру. Основное время 
поединка завершилось боевой ничьей 
– 5:5. В серии послематчевых пенальти 
точнее оказались все же горожане – 3:2.  

Яркой, по-спортивному злой выда-
лась решающая игра мини-футболь-
ной фиесты. Майчане с пролетарцами 
бились за лавры победителей яростно 

и самозабвенно, положив на алтарь 
успеха все силы.  Атаки, словно волны, 
накатывались одна на другую. Водники 
пять раз заставили кипера «Юности» 
вынимать мяч из сетки собственных 
ворот, на что пролетарцы сумели отве-
тить только голом престижа. 

Лучшими игроками турнира назва-
ны Мурат Бекбоев «Водник», Максим 
Щербаков «Юность», Артем Борчани-
нов «Локомотив» и Надыр Тулениязов 
«Вымпел».

Масштабный межмуниципальный 
спортивный праздник завершился 
волнующей церемонией награждения. 
Атаман Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества, казачий ге-
нерал Николай Любуня и его помощ-
ники Владимир Волкодав, Александр 
и Татьяна Алябьевы вручили участни-
кам памятные кубки и грамоты с сим-
воликой ТВКО. Игроков спортивных 
дружин наградили памятными меда-
лями и буклетами с основными вехами 
жизненного пути героя России Дениса 
Ветчинова. 

В общекомандном зачете по ито-
гам трех видов спорта переходящий 
спортивный трофей – Кубок адмирала 
флота, героя Советского Союза Арсе-
ния Головко вручили представителям 
майского «Водника», на год ставших 
полноправными хозяевами главного 
казачьего спортивного кубка.   

Заключительным аккордом каза-
чьего спортивного форума нетленной 
памяти и уважения подвигам верных 
сынов Отечества стала торжественно 
траурная минута молчания. 

Алан Сакиев

Â Ïðîõëàäíîì ïðîøëè 
ñïîðòèâíûå èãðû êàçàêîâ

Состоялся открытый 
чемпионат и первенство 
г.о. Прохладный по легкой 
атлетике, посвященный памяти 
тренеров. 
В этих соревнования приняли уча-

стие  более 200 спортсменов из городов 
Кабардино-Балкарии и СКФО, а также 
Ростова и Волгограда.  Достойные ре-
зультаты показали юные легкоатлеты 
Майской ДЮСШ. 

В метании диска победителем со-
ревнований в своей возрастной груп-
пе стал Владислав Чагай. Он метнул 
диск на 34,84 м. У Владислава второй 
результат в метании копья и бронзовая 
медаль  в толкании ядра.

Отличные результаты в метании 
копья  у Сослана Дышокова (31,04м), 
Эльдара Тлукошаева (27,23м), Дарины 
Мансуровой ((25,24м). В своих воз-
растных группах они стали победите-
лями. 

В толкании ядра серебряными при-
зерами в своих возрастных группах 
названы спортсмены ДЮСШ  Максим 
Малухин и Данил Капинос. Их резуль-
таты 11,08 и 9,07 м. Данил также занял 
второе место  в метании копья. 

В своих возрастных группах хо-
роших результатов добились юные 
спортсмены и на беговых дорожках. 
Серебряным призером стал Максим 
Саруханов, которого лишь доли секун-
ды отделили от золотой медали. Его 

результаты на дистанции 600 метров 
- 1мин 33.0с,  в беге на 1000 метров - 
2мин.47.3с.  

В беге на дистанции 60 метров с ба-
рьером и прыжках в длину  второе ме-
сто у Полины Моисеенко. Ее результа-
ты - 10.5с и  4,59м. 

На третье ступеньке пьедестала по-
чета – Валерия Ельчугина, бег на 1000 
метров (3мин.47.5с) и Михаил Гевля – 
прыжки в длину (5.03м). 

По итогам соревнований ребят на-
градили грамотами и медалями. Под-
готовили юных легкоатлетов тренеры-
преподаватели по легкой атлетике Л.Б. 
Ковальчук и Н.Н. Москалец. 

Елена Карагезова,  
методист ДЮСШ

Çîëîòî, ñåðåáðî è áðîíçàÇîëîòî, ñåðåáðî è áðîíçà

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
â æèëîì ñåêòîðå

Около 60 процентов всех пожаров, 
происходящих в Кабардино-
Балкарии, приходится на жилой 
сектор. Государству и личному 
имуществу граждан причиняется 
значительный материальный ущерб. 
Нередко пожары приводят к гибели 
людей.
Наиболее частыми причинами пожаров 

являются: неосторожное обращение с огнем, 
курильщики, находящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования и газовых 
приборов, детская шалость с огнем.

Основное число пожаров в жилье про-
исходит по так называемым непрофилакти-
руемым причинам. То есть, по вине людей, 
находящихся в состоянии ограниченной 
дееспособности.   Их поведение не ограни-
чивается каким бы то ни было контролем за 
соблюдением правил противопожарного ре-
жима, как это происходит на производстве 
или в общественных местах.

К числу объективных причин  пожаров 
в жилом секторе следует отнести высокую 
степень изношенности жилого фонда. Это 
конструкции здания, инженерное обеспече-
ние. Современная жизнь предусматривает 
насыщение квартир и жилых домов частно-
го сектора разнообразной бытовой техникой,  
горючими предметами, синтетическими из-
делиями.  Все это не только увеличивает по-
тенциальную возможность возникновения 
пожаров, но из-за выделения ядовитых газов 
при горении синтетических материалов даже 
самый незначительный пожар становится 
опасным для жизни и здоровья людей 

Чтобы в дом не пришла беда, замените, 
например, старую электропроводку, а при ее 
монтаже не прибегайте к услугам случайных 
«специалистов». Помните об опасностях, ко-
торые могут произойти в результате прене-
брежения к правилам ПБ. 

В случае возникновения пожара сохра-
няйте хладнокровие и избегайте паники. При 
обнаружении первых признаков пожара не-
обходимо сразу вызвать пожарную охрану 
по номеру «101» или «112».  Примите все не-
обходимые меры для спасения себя и своих 
близких, организуйте встречу пожарных под-
разделений, чтобы показать им кратчайший 
путь к очагу горения. 

Н. Дажигова, начальник ГПП по Майскому, 
Терскому и Прохладненскому районам          

А. Бженбахов, начальник ОНДПР  
по Майскому и Терскому районам

Îãíåáîðöû  Ìàéñêîãî 
ïîêàçàëè îòëè÷íûå 

ðåçóëüòàòû
В Нальчике прошел республиканский 
чемпионат по пожарно-
спасательному спорту, посвященный 
60-летию пожарно-прикладного 
спорта Кабардино-Балкарии. 
В нем принимали участие не только про-

фессиональные пожарные, но и юноши, де-
вушки трех возрастных групп.

Отлично выступили на чемпионате про-
фессиональные огнеборцы пожарной части 
№6 (начальник – Радион Коноков). 

В заключительный день соревнований 
сборная ПЧ-6  быстрее всех провела боевое 
развертывание и, поразив «огневые» ми-
шени, вышла на первое место в этом виде 
упражнений.

Хорошо показали себя  девушки. Второе 
место в преодолении 100-метровой полосы  
с препятствиями в своих возрастных катего-
риях заняли восьмиклассница гимназии № 
1 Марина Болотокова и учащаяся колледжа 
Вероника Ткаченко. В дисциплине подъем 
по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 
учебной башни бронзовую медаль в своей 
возрастной категории завоевал Денис Терё-
хин,  учащийся МКОУ СОШ № 5. 17-летний 
Данил Богданов был сильнее всех в упраж-
нении по подъему по штурмовой лестнице в 
окно 3-го этажа учебной башни. 

В общекомандном зачете сборная пожар-
ной части №6 заняла третье место. Готовили 
наших спортсменов к соревнованиям началь-
ник части Радион Коноков, его заместитель 
Сергей Бережко и тренер Сергей Бардош.

ЗНАЙ
НАШИХ

Команда ДЮСШ, тренер-преподаватель Л. Б. Ковальчук (второй ряд, вторая слева)


